
                         

 

 
               
   
     
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
сообщает, что с 1 июля 2010 года в США вводятся в обращение новые бланки 
ветеринарных сертификатов и дополнительные степени их защиты на: 

 
- экспортируемое в Российскую Федерацию животноводческое сырье, не 

происходящее от жвачных животных, предназначенное для производства 
кормов для непродуктивных животных; 

- экспортируемый из США в Российскую Федерацию корм для кошек и 
собак; 

- экспортируемые в Российскую Федерацию корма и кормовые добавки 
животного происхождения; 

- экспортируемые из США в Российскую Федерацию кожевенное, 
рогокопытное, пушно-меховое, овчинно-меховое и мерлушковое сырье, 
шерсть и козий пух, щетину, конский волос, перо и пух кур, уток, гусей и 
других птиц и технический желатин; 

- экспортируемые в Российскую Федерацию непищевые (технические) 
топленые жиры, не содержащие белков животных. 

Одновременно сообщаем, что с 1 июля до 1 ноября 2010 года при 
поставках указанной продукции из США в Российскую Федерацию на ряду с 
указанными выше могут использоваться старые бланки этих сертификатов. 
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В новых бланках будут использоваться следующие степени защиты: 
- по всему бланку синим микро-шрифтом напечатано «USDA-APHIS-

VS», эта надпись микро-шрифтом термочувствительна и при нагреве до 
температуры тела временно исчезает; 

- в нижнем правом углу слово «ORIGINAL» напечатано красным 
шрифтом. 
 Электронная версия образца сертификатов размещена на сайте 
Россельхознадзора по электронному адресу http://www.fsvps.ru в разделе 
Ввоз/Вывоз/Транзит. 
 Образцы бланков ветеринарных сертификатов по мере их поступления в 
наш адрес от ветеринарной службы США будут размещаться на сайте 
Россельхознадзора и направляться в территориальные управления 
Россельхознадзора в установленном порядке. 
 

Настоящую информацию доведите до сведения органов управления 
ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также заинтересованных 
организаций. 

 
Приложение: на 1 листе. 
 
 
 
Заместитель Руководителя    подпись                      Г.К. Ковалев 
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